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«Ахульго» мемориал-
ды ашувда Миллетлер исле-
ри бойынша федеральный 
агентстводынъ етекши-
си Игорь Баринов, Сырт-
Кавказ федеральный округ-
та РФ Президентининъ 
толы ыхтыярлы ваькили-
нинъ орынбасары Михаил 
Ведерников, Россия халкла-
рынынъ Ассамблеясынынъ 
Советининъ председатели, 
Халклар ара славян акаде-
миядынъ ректоры Сергей 
Бабурин, Государственный 
Думадынъ депутатлары, 
ямагат эм дин аьрекетшиле-
ри, маданият аьрекетшиле-
ри, СКФО субъектлерининъ 
делегацияларынынъ агза-
лары эм баска официальли 
аьдемлер ортакшылык этти-
лер.

Тавлар элинде коьрнекли 
деген оьзгерислердинъ бири-
син беркитетаган «Ахульго» 
деген маданият-тарихлик 
комплекс бизим ортак эстинъ 
эм ортак бактыдынъ мемори-
алы – дагестаншылардынъ 
еринде курылды. Оны ашув 
Унцукуль районда Ахуль-
го деген тавдынъ касында 
озды. Энди ол ерге заманга 
келисли ыспай йол барады. 
Бу оьзгерис дагестаншылар-
га да, орысларга да маьне-
ли, неге десе олардынъ бак-
тылары баслап согысувда, 

сонъ совет заманында ортак 
патшалыкты курувда эм бер-
китуьвде, экономикады эм 
социаллык тармакты оьсти-
руьвде бириккен. Мине не 
зат уьшин Дагестаннынъ 
Аькимбасы Рамазан Абду-
латипов  «Ахульго» мемори-
ал комплексти курувга уьй-
кен маьне берди эм сол ойды 
– мемориал туьзуьвди – Рос-
сия Президенти Владимир 
Путин хош коьрди. 

Ахульго тек озган заман-
га тувыл, ол келеектеги-
ге де карайды! Неге десе 
1999-ншы йыл Сырт Кавказ-
ды Россияга карсы салмага, 
оны дуныяда энъ де уьйкен 
элден айырмага эм соны ман 
дуныядынъ геополитикалык 
картасын бизим куьндеслер-
динъ пайдасына туьзбеге 
талап этилгенде, аян билин-
ди: Дагестан оьмирлерге 
Россия ман.

Бу тек соьзлер тувыл, 
яшавдагы кереклик, неге 
десе бизде коьп йыллар бир-
ге яшавдынъ сулыбы бар, 
неге десе бизим эдаплык, 
политикалык кызыксынув-
ларымыз бир.

Ахульгодагы согысувды 
эм Ахульго мемориалдынъ 
тарихлик маьнесин анълав 
уьшин ызымызга карайык. 
Биринши Кавказ согысы бос 
ерден шыкпады. Дуныяда 

геополитикалык козгалыс-
лар бир де токтамаганлар, 
куьнтувардынъ да, куьнба-
тардынъ да кызыксынувла-
ры оьскенге, 19-ншы оьмир-
де олар мукаят та оьткирлен-
дилер.

Россия ман 28 йыл согы-
стан сонъ имам Шамиль 
оьзининъ оьсиетинде булай 
белгилеген: «Мен сиз-
ге, оьзимнинъ келеектеги 
несиллериме, дослыкты эм 
кардашлыкты оьсиет эте-
мен».

Оьзек те, Кавказ согы-
сынынъ соьйтип кутылга-
ны Россияга да, Сырт Кав-
каз халкларына да онъайлы 
эди.

Алдынгы союзлы 
республикалар – Армения, 
Азербайджан эм Грузия – 
СССР бузылган сонъ айы-
рым патшалык курдылар, 
ама Сырт Кавказ автоном 
республикаларынынъ хал-
клары ондай талап этпеди-
лер. Бизим халклар имам 
Шамильдинъ оьсиетин тол-
тыратаганлары эм оларга 
баска йол керекпейтаган-
лары 1999-ншы йыл белги-
ли болды.

Оьзининъ кишкей халкы-
на эм уьйкен Россия халкы-
на кызыксынув ман  карай-
таган Дагестаннынъ Аьким-
басы Рамазан Абдулатипов 
Тавлар элининъ тарихининъ 
кыйынлы бети мемориалда 
беркитилмеге керегин эм ол 
Дагестаннынъ Россия ман 
дослыгын несиллерге еткер-

меге борышлы экенин анъ-
лады. Оннан баска болып, 
мемориал сол согыста эки 
яктан да янларын курман 
эткенлерге эстелик.

Биринши Кавказ согы-
сы мезгилинде орыс интел-
лигенция, онынъ оьнерли 
ийгилери Кавказды, онынъ 
оьктем яшавшыларын суьй-
дилер, тавлылар да Шамиль-
динъ ягына коьшкен орыс 
ясларды яратып карайтаган 
эдилер.

Пушкин, Лермонтов, Тол-
стой, Бестужев-Марлинский 
– олардынъ шыгармала-
ры тавлылардынъ эркли-
ги, ыспайлыгы эм эркинлик 
суьювлиги алдында аьжей-
ипке толы. Совет власти мез-
гилинде орыс аьдеми орыс 
окытувшысы кебинде, кай-
сыга Махачкалада эстелик 
салынган, алдынгы согыс-
лардынъ ызларын йойы-
тып, эки халкты ювык этуьв 
уьшин коьп зат этти. Эндиги 

сол халклар оьзлерин поли-
тикалык, экономикалык эм, 
энъ маьнелиси, кардашлык 
бирликтинъ кырында эске-
рип те болмайдылар.

 «Ахульго» мемориалы 
аьвелгиге коьз таслайды, буь-
гуьнгиди коьреди эм сеним 
мен келеектегиге карайды. 
Ол, элбетте, Путиннинъ Рос-
сиясынынъ белгилерининъ 
бириси болар.

АЛИ АЛИЕв,
«Дагестанская правда».
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Ахульго: ортак тарихлик  эс
20-ншы январьде Дагестаннынъ Унцукуль 

районында «Ахульго» деген маданият-тарихлик 
комплекс – бизим ортак эстинъ эм ортак бакты-
дынъ мемориалы ашылды. Шарада ДР Аьким-
басы Рамазан Абдулатипов катнасты.

Янъыларда «село Терекли-
Мектеб» СП МО администраци-
ясында  2016-ншы йылда авыл 
администрациясынынъ эткен аьре-
кетининъ сырагыларын келтир-
ген йыйын болды. Мунда «село 
Терекли-Мектеб» СП МО админи-
страциясынынъ куллыкшылары, 
«село Терекли-Мектеб» СП МО  
депутатлары эм баскалар ортак-
шылык эттилер. Йыйынды «село 
Терекли-Мектеб» СП МО админи-
страциясынынъ аькимбасы Зейдул-
ла Аджибайрамов ашып юритти. 
Сонъ  онынъ орынбасары Джамиля 
Стамбулова авыл администрациясы 
ман этилинген куллыгы акында бил-
дирген докладын окыды. Солай ок 
оьз исиннен тура эсапларын ер бой-
ынша специалисти  Солтан-Ахмед 
Заретов, «Терекли» МУП директо-
ры Амзатхан Искаков, налоглар бой-
ынша специалисти Олимпия Шан-

гереева бердилер. 
Солтан-Ахмед Байманбет улы-

нынъ  эсап беруьвиннен : озган 2016-
ншы йылда ер алув уьшин 335 када-
стровый паспортлар, уьй салмага деп 
78 кесек ер, савда аьрекетин бардыр-
мага  5 кесек ер берилген. Авылы-
мызда 137 орам бар. Баьрисининъ 
узынлыгы 50 шакырымнан артык.

 Бу ерде Зейдулла Курман улы  
йол маьселесин коьтерди. Ол авы-
лымыздынъ орамларынынъ аьллери 
айлак осал экенин белгиледи.  Рай-
онда йолларды туьзетуьвде бериле-
ек  дотациялык 8 миллион акшады 
алмага эм тийисли кепте авыллар 
ман боьлуьв акында айтты. 

«Терекли» МУП етекшиси 
Амзатхан Бает улы  авылымыздан 
кокысты шыгарув исинде расатаган 
кыйынлыкларды белгиледи. Яшав-
шылар кокыс тиелетаган коьликке 
тасламага тийиссиз затларды тоь-

гетаганын, сол себептен ол тез-тез 
сынатаганын билдирди. Ол,  кокы-
сты шыгарган  уьшин яшавшылар-
дан налог эсабында йыйылган  700 
мынъ маьнет акша куллыкты ток-
тавсыз бардырувга етпейтаганын да 
айтып, куллыгынынъ токтавынынъ 
себеплерин билдирди.

Авыл аькимбасы олардынъ кул-
лыгынынъ ийги якларын да, кем-
шиликлерин де белгиледи. Яшав-
шыларды тынышсызландырган 
маьселелерди ясырмай, ол оьз кул-
лыкшыларына неге тийисли заман 
налог тоьлеген гражданлар, баска-
лар тоьлемегени уьшин кыйынлы-
клар ман расатаганын, неге сайлав-
ларда   дуныядан кешкен аьдемлер-
динъ атлары ортакшылык эткенлер-
динъ сырасында  язылганын  сора-
ды. Сулыплы етекши кимик  олар-
дынъ куллыкларындагы тийиссиз-
ликлерди тайдырмага шакырды. 

Солай ок йыйында 
Терекли-Мектеб авылындагы 
Ф.Капельгородский атындагы аьле-
мет паркымыз акында да соьз коьте-
рилди. «Село Терекли-Мектеб» СП 
МО депутаты Рустем Гапаров пар-
кты онъайландырув  уьшин дота-
циялык акша алув уьстиннен соьз 
коьтерди. «Шоьл тавысы» респу-
бликалык газетасынынъ етекшиси 
Э.Кожаева уьстимиздеги экология 
йылында РФ Президент грантлары 
утылатаганын, олар бойынша аьле-

мет парктынъ тоьгерегин кумлак 
бийлеп, парк йойытылмага болая-
гы ман байланыслы  маьселе акында 
язынъыз деген маслагатын берди.

КПРФ Ногай район комитети-
нинъ секретари, «Ногайский район» 
МО Депутатлар йыйынынынъ депу-
таты  Шатемир Мунгишиев «село 
Терекли-Мектеб» СП МО  админи-
страциясынынъ ийги исин белгиле-
ди.

Н. КожАЕвА.
Суьвретте: йыйыннан коьринис.
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Ногай патшалык театры 
янъыларда, Казахстан еринде, 
Актау каласында озгарылган 
Биринши «Абиш дуныясы» 
деген театраллык фестиваль-
де ортакшылык этти. Мунда ол 
конак кебинде катнасты. Сон-
да конак болганларына «Ногай 
Эл» ФНКА етекшиси Казмаго-
мед Янбулатовка уьйкен муь-
сиревли разылыкларын билди-
редилер.

– Ол сонда болганда, бизим 
ногай театрымыздынъ барлы-
гын билдирмеген болса, Казах-
стан еринде бизди дуныя юзин-
де барымызды да билмеек эди-
лер, – деген ойын Байсултан 
Джумакаев билдиреди.

Казахстанда болган хатын-
кызлар ман олтырып хабарлай-
ман. Аьр бир ерде оьз аьдетле-
ри, йорыклары бар.

Ногай патшалык драмтеа-
трын казах халкы Актау кала-
сына киретаган йолда йолыкты. 

– Уьстилеринде мил-
лет кийимлер, бизди коьрген-
лей ок, каьмпетлер шашырат-
тылар, аьр биримизге  шубат 
(туье суьти) ишпеге бердилер, 
арасында сол шубаттынъ кай-
дай эмлев яклары бары акын-
да да анълаттылар. Не болса да, 
коьрмегенди коьрип, татпаган-
ды татып кайттык, – дейдилер 
бизим театр актерлары. Актау 
каласында уйгынлап озга-
рылган театраллык фестиваль 
Абиш Кекильбаевич Кекиль-
баевтинъ яркын эстелигине 
багысланып оьтти. Ол Казах-
станнынъ ямагат эм политика-
лык аьрекетшиси, Ис баьтири 
эм халк язувшысы, Патшалык 
баргысынынъ иеси, социаллык 

илмилерининъ аьлими, казах 
миллетининъ аль-Фараби эм 
Н.Гумилев атындагы Евразия 
миллет йогары окув ошаклары-
нынъ  Сыйлы аьлими болган. 
Оьткен оьмирдинъ етписинши 
йылларында Абиш Кекильбаев 
Ш.Айманов атындагы «Казах-
фильм» киностудиясынынъ 
бас редакторы да болган . 

Буьгуьнги фестивальдинъ 
онынъ эстелигине багыслану-
вы да сонынъ уьшин эм онынъ 
бас мырады – Абиш Кекиль-
баевтинъ драмалык асарла-
рын, адабиат асабалыгын кенъ 
яйылдырув.

Фестивальде, бизим теат-
рдан баскалай, М.Ауэзов атын-
дагы Казах академиялык драм-
театры, Т.Ахтанов атындагы 

Ак-Тюбе областининъ драма 
театры, Н.Бекежанов атында-
гы анъ-драма театры эм сон-
дай баскалар, баьриси, бизи-
кин де коссак, ети театр куьби 
катнастылар.  Солардынъ аьр 
бириси Абиш Кекильбаевтинъ 
шыгармасына коьре салынган 
коьринислерин коьрсеттилер. 
Олардынъ оьнерлерине Казах-
станнынъ белгили маданият 
аьрекетшилери баа бердилер. 
Солардынъ санында Асана-
ли Ашимов – Казахстаннынъ 
Халк артисти, театр эм киноре-
жиссеры бар эди.

Ногай драмтеатры фести-
валь катнасувшысы болма-
са да, онынъ куллыгына бек 
уьйкен баа берилди. Ол бол-
са, фестивальди Г.Лоркадынъ 
«Суьйим эм кыянат» деген 
спектакли мен ашты. Кишкей 
Ногай шоьлдинъ театрынынъ 
ойнавы казах халкынынъ юре-
гинде уьйкен ыз калдырды. 
Бизим казах ерине конак болып 
барган театр артистлеримиз 
оьз оьнерлерин сондагы Курык 
авылында да коьрсеттилер. 

– Кайсы ерде де бизге уьй-
кен сый эм оьрмет эди, – дейди-
лер актерлар.

Эсте калганы эм кызыклы-
сы: оларды куьн сайын ярасык 
безекленген ресторанда ашат-
каны эм савлай Казахстаннынъ 
дережели власть органларында 
куллык этетаган аьдемлер мен 
йолыгысувы. 

–  Сол йолыгыста казах хал-
кынынъ бир аьлемет аьдетине 
шайыт болдык. Оларда, сый-
лы конакларды йолыгувга деп 
койдынъ басы асылып аьзир-
ленеди экен. Сол басты бас-
лап, йыйылганлар арасыннан 
энъ сыйлыга татпага береди 
экенлер. Бу йол бизим етекши-
миз Байсултан Атагиши увылы 
Джумакаевке  сол сый этилди. 
Ол биринши болып, сол бастан 
этти кесип ашады, – деп кызы-
клы хабарлайды Оразбийке 
Кокоева.  

Ногай патшалык театры-
нынъ актерлары оьз етекши-
лери Байсултан Джумака-

ев пен бирге сонда озгарыл-
ган концертте «Ак шалув» 
йыры ман катнасты. Туьрли 
темаларга багысланган пресс-
конференцияларда ортак-
шылык эттилер, уьлке танув 
уьйинде болдылар. 

Олар Казахстаннан фести-
вальдинъ дипломына, разылык 
хатка, фестиваль белгилери-
не эм 50 мынъ маьнет россия 
акшасына тийисли болып кайт-
тылар, Абиш Кекильбаевтинъ 
бес топламалы китабин де сав-
галадылар. 

«Абиш дуныясы» фести-
вали бизим театрдынъ актер-
ларынынъ да, Казахстаннынъ 
яшавшыларынынъ да эслерин-
де яркын эстелик болып кал-
ды. 

Бу фестиваль эки йыл-
да бир озгарылмага ниетлене-
ди. Келеекте бизим театр сон-
да конак эсабында тувыл, кат-
насувшы болып ортакшылык 
этпеге шакырув алды.

Б.Джумакаевтинъ ойлары 
да, планлары да аз тувыл. 

– Аьли  коькек айында Тур-
ция элинде озаяк театраллык 
фестивальде катнаспага шакы-
рув алганмыз, амал болса, сон-
да да катнаспага ниетимиз бар, 
– дейди Ногай театрынынъ 
етекшиси. 

Бизим театр артистле-
ринде талап та, оьнер де бар, 
тек оьзлерининъ байыр мека-
ны йок. Соны ман байланы-
ста кыйынлыкларга йолыга-
таганлары сезилмей болмай-
ды. Казахстанда  болып, сол 
яклардынъ актерлары ман 
хабарласувларында, олар кул-
лыкка туьскенлей уьй мека-
ны ман канагатланатаганла-
рын эситкенде, коьзлери кыз-
бай болмаганы соьзлериннен 
белгили эди. Бу энди маьселе, 
тек шешилуьвине бек уьйкен 
сеним бар. Алла буйырткан 
заман сога да келер…

Буьгуьнги мырадлар толса, 
сол – бизим куванышымыз…

г. САгИНДИКовА.
Суьвретлерде: театр 

Казахстанда конакта. 

НогАй ТЕАТРы – КоНАКТА______________________________________________________

«Абиш дуныясы» – 
          бизге уьйкен етимис

Театр – яшав суьлдери. Заманга карамастан, 
театр яшавы дайым кызыклы эм кызувлы бола-
ды. янъы пьесалар, туьрли ерлерде сол этилген 
куллыкларын коьрсетуьв, кызыклы тувыл ма, 
аьши?! Сол болган ерлерден театр артистлери 
уьйкен коьнъил коьтерилисте, янъы аьдемлер 
мен танысып, сулып пан боьлисип эм оьзлерин-
дикин байытып, кайтадылар. 

Салимет Ногай  шоьлин-
де Сылув-Тоьбе авылында 
тувган, ата-анасы ман бирге 
Шешен-Ингуш Республика-
сында яшаган, сонъ Кумлыга 
коьшип келгенлер. Салимет-
тинъ атасы Иса дин куллык-
шы болган, оьз заманынынъ 
билимли аьдемлерининъ 
бириси болганга ерли мек-
тебте балаларды да окыткан. 
Онынъ арабша язувларынынъ 
арасында «Тоьбеден тоь-
бе ювырган, эти арам, суьти 
алал, ол не эткен зат?» деген 
балшыбын акында юмак тап-
канлар. Анасы ол замангы 
коьплеген ногай кыскаяклы-
ларындай болып, уьй куллы-
кларын юриткен.

1965-нши йыл Салимет 
Терекли-Мектебтинъ йигити 
Кадырберди мен бас косады. 
Соьз касында айтып озайым, 
Кадырберди Эсенбай улы эм 
Салимет Иса кызы Аджиевлер 
2015-нши йыл бирге яшаган-
лы 50 йыл  толганда, оьзлери-
нинъ «Алтын тойларын» бел-
гиледилер.

Терекли-Мектебте эрге 
шыккан сонъ Салимет райПО-
га туькенши болып туьсе-
ди. Сол куьннен бери онынъ 
яшавы райПО ман, савда кул-
лыгы ман байланыслы. Кай-
сы куллык тапшырылса да, 
оьз исин тийисли кепте юрит-
кен кыскаяклы коьп йыллар 
Ногай райПО-да промышлен-
ный складтынъ заведующийи 
деген яваплы борышты юри-
теди.

Ислеген йыллары ишин-
де коьримли куллыгы уьшин 
Салимет Аджиева коьплеген 
грамоталар ман, «Ударник ком-

мунистического труда» деген 
белги мен савгаланган, суьвре-
ти дайым «Сый тактада» или-
нип турган. Солай ок С. Аджи-
ева ямагат куллыкта да белсен 
катнаскан, район Советининъ 
депутаты болып аьрекетлеген. 
Яшавында сийрек аьдем рас 
болатаган сыйга да тийисли 
этилген: ол етписинши йыл-
лардынъ басында Болгария-
да озган кооператорлар съез-
динде катнаскан. Ислеп кал-
ган кыскаяклы, Салимет Иса 
кызы буьгуьнлерде де уьйде 
парахат олтырып турып бол-
майды, туькенде савда куллы-
гын юритеди.

Куллыктан баска болып, 
Салимет Иса кызы аьлей, ана 
борышларын да юриткен. Ян 
косагы ман бирге бес бала асы-
радылар. Балалар да туьрли  
куллыкларда ислейдилер. Айт-
пага, кызы Айгуль Астрахань-
де врач, уьй балтасы Рустам 
бизнес пен каьр шегеди.

– Биз бес бала асырадык, 
олардынъ 9 саьбийлери бар, 
олардынъ балаларынынъ да 4 
баласы бизди суьйиндиреди, 
– дейди Кадырберди Эсенбай 
улы.

 Мине Ногай шоьлин-
де яшайтаган бир наьсип-
ли кыскаяклыдынъ бактысы. 
Буьгуьнлерде ога 70 яс тола-
ды. Мерекеси алдында яша-
вынынъ тамамларын келти-
рип, «ийги яшадым, балала-
рыма суьйинемен, алдыдагы 
яшавым да ийги болганын 
Кудайдан тилеймен» деген 
соьзлер кимнинъ янына якын 
тувыл.

МАгоМЕТ КожАЕв.
Суьвретте: С. Аджиева.  

АвыЛДАСыМыЗ АКыНДА_____________

наьсипли 
бактыдынъ иеси

яшайды Терекли-Мектебте ашык коьнъилли, сав 
яшавын иске багыслаган кыскаяклы. яшайды ол бала-
ларынынъ, балаларынынъ саьбийлерининъ тоьгере-
гинде олардынъ яшавына, куьлкисине куьезленип эм 
суьйинип. Бу куьнлерде де ол сав яшавын багыслаган 
куллыгында ислейди. Сол тувыл ма наьсип! Меним 
хабарым Терекли-Мектебтинъ наьсипли кыскаяклыла-
рынынъ бириси Салимет Иса кызы Аджиева акында.
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ерли САмоупрАвление

Сессия Собрания депутатов 
муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет 
Арсланбековский» решает:

1.Принять   бюджет   МО  СП  
«сельсовет  Арсланбековский»  
Ногайского   района Республики 
Дагестан на 2017 год по доходам 
в сумме 2695,0 тыс.руб.и по рас-
ходам в сумме 2695,0 тыс.руб.

2.Установить, что доход в 
бюджет МО СП «сельсовет Арс-
ланбековский» 2017 года форми-
руется   за счет доходов от упла-
ты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным  
законодательными  актами  РФ, 
РД  и  решениями  органа местно-
го самоуправления. 

В  2017  год  зачисление   нало-
гов  и  других  обязательных   пла-
тежей  в  бюджет муниципально-
го   образования   осуществляется   
по  следующим   нормативам:

-налог на доходы физических 
лиц – 2% - 35000 руб.;

-единый сельхозналог – 30% 
- 55000 руб.;

-налог на имущество физиче-
ских лиц – 100% - 55000 руб.;

-земельный налог взимаемый 
по ставке, применяемый к объ-
екту налогооблажения, располо-
женному в границах поселения – 
100% - 65320 рублей;

-арендная   плата,   а также   
средства от продажи  права  на  
заключение  договоров аренды   
за  земли,  находящиеся  в  соб-
ственности   поселений   -100% - 
1978000,0  рублей;

-прочие неналоговые доходы- 
100% - 120000 рублей;

- дотации – 323680,0 руб.;
- субвенция-63000 руб.
3.  Учесть   в   местном   бюд-

жете   на   2017 г.  поступление   
доходов по основным источни-
кам  в  объеме  согласно  прило-
жение  №1

4.  Утвердить  в  местном  
бюджете  на 2017год по разделам, 
подразделам, целевым статьям  
расходов,  согласно  приложения 
№2  к  настоящему  решению.

  5.  Установить,   что  заклю-
чение  и  оплата  органами    мест-
ного  самоуправления  муници-
пального  образования  договоров,  
исполнения которых осуществля-
ется за счет   средств   местного  
бюджета,   производится   в  пре-
делах  утвержденных  им лими-
тов         бюджетных     обяза-
тельств     в     соответствии     с     
ведомственной, функциональной 
и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и 
с  учетом  принятых  и  неиспол-
ненных  обязательств.  Обязатель-
ства  вытекающие из   договоров,   

исполнение   которых   осущест-
вляется   за  счет  средств местно-
го бюджета   органами    местного    
самоуправления    муниципально-
го    образования сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежать  оплате за 
счет   средств   местного бюдже-
та.  Учет обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет   местно-
го   бюджета   органами   местного  
самоуправления   муниципально-
го образования,  финансируемыми   
из  местного  бюджета  на  основе  
смет доходов и расходов,  обеспе-
чивается  через  орган,  осущест-
вляющий  кассовое обслуживание 
исполнение  местного  бюджета.

6.  Установить ,  что   исполне-
ние   местного   бюджета   по  каз-
начейской  системе  осуществля-
ется       финансовым      органом         
муниципального   образования   с 
использованием    лицевых    сче-
тов   бюджетных    средств,    откры-
тых   в   органе, осуществляющем    
кассовое  обслуживание  местного  
бюджета   в  соответствии  с зако-
нодательством РФ и РД.

Установить,    что     кассо-
вое    обслуживание    исполнения    
местного     бюджета осуществля-
ется   органом,   осуществляющем   
кассовое   обслуживание    местно-
го бюджета.

7.  Утвердить   расходы   МО 
СП   «сельсовет Арсланбеков-
ский» в сумме 2695000.0 тыс.
рублей.

8. Нормативные     и    иные   
правовые   акты   органов   мест-
ного   самоуправления муници-
пального образования,  влекущие   
дополнительные расходы за счет 
средств местного   бюджета   на   
2017   год,   а   также   сокраща-
ющие   его   доходную базу реа-
лизуются  и  применяются  толь-
ко  при  наличии  соответствую-
щих  источников дополнительных 
поступлений в местный  бюджет 
или при сокращении расходов по 
конкретным    статьям    местно-
го    бюджета    на    год,    а  так-
же   после  внесения соответству-
ющих изменений в настоящее 
решение.

В случае, если реализация 
правового акта  частично (не в 
полной мере)  обеспечена источ-
никами финансирования в мест-
ном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и  применяется   
в  пределах  средств,   предусмо-
тренных   на  эти  цели  в  местном 
бюджете на 2017 год.

9.  Опубликовать настоя-
щее  решение в республиканской 
общественно- политической газе-
те «Голос степи».

 РЕШЕНИЕ №24
VII СЕССИя  СоБРАНИя   ДЕпУТАТов   МУНИцИпАЛЬНого  оБРАЗовАНИя   
СЕЛЬСКого    поСЕЛЕНИя «СЕЛЬСовЕТ   АРСЛАНБЕКовСКИй»    НогАйСКого   

РАйоНА   РЕСпУБЛИКИ   ДАгЕСТАН 3-го СоЗывА
                       24.01.2017г.                                                с. Ленинаул
       о принятии  бюджета  муниципального образования  
сельского  поселения «сельсовет  Арсланбековский» на 2017 год

Председатель сельского 
Собрания МО СП 
«сельсовет Арсланбековский»    Н.Б.Аджигайтаров.

Документ,учреждение раздел Ц. статья Расх. КОСГУ

СУММА НА

2016Г.

УПРАВЛЕНИЕ    Заработная плата 0104 8830020000 121 211

683587-00

                              Начисления на выплаты 0104 8830020000 129 213 141021.00
                              Коммунальные услуги  0104 8830020000 244 223 60000.00
                              Прочие работы , услуги 0104 8830020000 244 226 70000-00
                             Уплата налога на имущество организаций  0104 8830020000 851 290 20000.00

                            Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

                            Уплата иных платежей

0104

0104 

8830020000

8830020000

852

853

290

290

30515.00

15000-00
                            Увеличение основных средств 0104 8830020000 244 310 70000.00
                            Увеличение матер.запасов

Бухгалтерия        Заработная плата

0104

0113

8830020000

9980021010

244

111

340

211

50000.00 
393525-00

                             Начисления на выплаты  по оплате труда 0113 9980021010 119 213 78101-00
                             Услуги связи 0113 9980021010 242 221 12000.00
                             Прочие работы,услуги 0113 9980021010 244 226 30000.00
                             Увеличение материальных запасов 0113 9980021010 244 340 50000.00
Национальная оборона                         Заработная плата 0203 2610160020 121 211 48387.00
                            Начисления на выплаты по оплате труда 0203 2610160020 129 213 14613.00
Культура            Заработная плата 0801 2020200590 111 211 312145.00
                            Начисления на заработную плату 0801 2020200590 119 213 86106.00
                            Прочие расходы 0801 2020200590 244 290 90000.00
                            Увеличение материальных запасов 0801 2020200590 244 340 20000.00
ЖКХ                   Уличные освещения                      0503 9996000100 244 223 70000.00
                            Работы и услуги по содержанию имущества 0503 9996000200 244 225 100000.00
                            Прочие работы и услуги 0503 9996000300 244 226 50000.00
                            Поочие расходы 0503 9996000300 244 290 100000.00
ФК и СПОРТ 1102 9995120000 244  290  100000.00
                                                                              ИТОГО 2695000.00

 

            Администрация Мо Сп «сельсовет Арсланбековский» 
                                    бюджет (расходы) за 2017 год

Приложение № 2

        Бюджет по доходам на 2017 год 
      администрации муниципального 
      образования сельского поселения 
          «сельсовет Арсланбековский» 
 Ногайского района Республики Дагестан

Приложение № 1 
к решению сессии № 24 от 24.01.2017г.

Председатель 
сельского Собрания МО СП 
«сельсовет Арсланбековский»    Н.Б.Аджигайтаров.

Сессия Собрания депута-
тов муниципального образова-
ния сельского поселения «село 
Эдиге» решает:

1.Принять   бюджет   МО  
СП  «село Эдиге»  Ногайского   
района Республики Дагестан 
на 2017год по доходам в сумме 
165,0 тыс.руб.и по расходам в 
сумме 1881,0 тыс.руб.

2.Установить, что доход 
в бюджет МО СП «село Эди-
ге»  2017 года формируется   за 
счет доходов от уплаты мест-
ных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным  зако-
нодательными  актами  РФ, РД  
и  решениями  органа местного 
самоуправления.

В  2017  год  зачисление   
налогов  и  других  обязатель-
ных   платежей  в  бюджет муни-
ципального   образования   осу-
ществляется   по  следующим   
нормативам:

-налог на доходы физиче-
ских лиц – 2% - 18000руб.;

- налог на имущество физи-
ческих лиц – 100% - 30000 
руб.;

- земельный налог взимае-
мый по ставке, применяемый к 
объекту налогообложения, рас-
положенному в границах посе-
ления – 100% - 15000 рублей;

- прочие неналоговые дохо-
ды- 100% - 102000 рублей;

- дотации – 1881000,0 руб;
- субвенция – 57000,0 руб.
3.  Учесть   в   местном   

бюджете   на   2017 г.  посту-
пление   доходов по основным 
источникам  в  объеме  согласно  
приложение  №1

4.  Утвердить  в  местном  
бюджете  на 2017год по разде-
лам, подразделам, целевым ста-

тьям  расходов,  согласно  при-
ложения № 2  к  настоящему  
решению.

5.  Установить,   что  заклю-
чение  и  оплата  органа-
ми    местного  самоуправле-
ния  муниципального  обра-
зования  договоров,  исполне-
ния которых осуществляется за 
счет   средств   местного  бюд-
жета,   производится   в  преде-
лах  утвержденных  им лими-
тов         бюджетных     обя-
зательств     в     соответствии     
с     ведомственной, функцио-
нальной и экономической клас-
сификациями расходов местно-
го бюджета и с  учетом  приня-
тых  и  неисполненных  обяза-
тельств.  Обязательства  выте-
кающие из   договоров,   испол-
нение   которых   осуществля-
ется   за  счет  средств местного 
бюджета   органами    местно-
го    самоуправления    муници-
пального    образования сверх 
утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подле-
жать  оплате за счет   средств   
местного бюджета.  Учет обяза-
тельств, подлежащих исполне-
нию за счет   местного   бюдже-
та   органами   местного  само-
управления   муниципально-
го образования,  финансируе-
мыми   из  местного  бюджета  
на  основе  смет доходов и рас-
ходов,  обеспечивается  через  
орган,  осуществляющий  кас-
совое обслуживание исполне-
ние  местного  бюджета.

6.  Установить ,  что   испол-
нение   местного   бюджета   по  
казначейской  системе  осу-
ществляется       финансовым      
органом         муниципального   
образования   с использованием    

лицевых    счетов   бюджетных    
средств,    открытых   в   орга-
не, осуществляющем    кассовое  
обслуживание  местного  бюд-
жета   в  соответствии  с законо-
дательством РФ и РД.

Установить,    что     кассовое    
обслуживание    исполнения    
местного     бюджета осущест-
вляется   органом,   осуществля-
ющем   кассовое   обслужива-
ние    местного бюджета.

7.  Утвердить   расходы   
МО СП   «село Эдиге» в сумме 
2103000,0 тыс.рублей.

8. Нормативные     и    иные   
правовые   акты   органов   мест-
ного   самоуправления муници-
пального образования,  влеку-
щие   дополнительные расходы 
за счет средств местного   бюд-
жета   на   2017   год,   а   так-
же   сокращающие   его   доход-
ную базу реализуются  и  при-
меняются  только  при  наличии  
соответствующих  источников 
дополнительных поступлений 
в местный  бюджет или при 
сокращении расходов по кон-
кретным    статьям    местного    
бюджета    на    год,    а  также   
после  внесения соответству-
ющих изменений в настоящее 
решение.

В случае, если реализация 
правового акта  частично (не в 
полной мере)  обеспечена источ-
никами финансирования в мест-
ном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и  применяется   
в  пределах  средств,   предусмо-
тренных   на  эти  цели  в  мест-
ном бюджете на 2017 год.

9.  Опубликовать настоя-
щее  решение в республикан-
ской общественно- политиче-
ской газете «Голос степи».

РЕШЕНИЕ № 12
VII СЕССИя  СоБРАНИя   ДЕпУТАТов   МУНИцИпАЛЬНого  оБРАЗовАНИя   

СЕЛЬСКого    поСЕЛЕНИя «СЕЛо ЭДИгЕ»    НогАйСКого   РАйоНА   
РЕСпУБЛИКИ   ДАгЕСТАН 3-го СоЗывА

                                23.01.2017г.                                      с. Эдиге
       о принятии  бюджета  муниципального образования  
              сельского  поселения «село Эдиге» на 2017 год

Председатель сельского Собрания  МО СП «село Эдиге»              Елгишиев Р.Р.

Глава муниципального образования 
сельского поселения «село Эдиге»                           Елгишиев Р.Р.

                                   Бюджетная роспись (расходы)
по МО СП «село Эдиге» на 2017 год

Глава муниципального образования 
сельского поселения «село Эдиге»                          Елгишиев Р.Р.

                                   Бюджет на 2017 год по доходам  
   Муниципального образования сельского поселения «село Эдиге» 
                                          Ногайского района РД

Председатель сельского Собрания 
МО СП «сельсовет Арсланбековский»                                Н.Б.Аджигайтаров.
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Быйылгы шарады да, 
аьдетке коьре, белгили юри-
туьвшилер Хамид Якубов 
пан Фарида Шомаева оьт-
кердилер. Айтып озув керек, 
бу йолгы баргы тапшы-
рув амаллама толы кебин-
де ногай тилинде юритилди. 
Ол заттынъ ийги ягы – коьз 
алдында.

Шарады ДР ат казанган 
артисткасы Фатима Нур-
лубаева оьзининъ йырлавы 
ман ашты. Ога «Ногай Эл» 
радиостанциясынынъ 3-нши 
йылсайынлык баргысы – 
айырым Дипломды эм савга-
ды «село Терекли-Мектеб» 
МО СП аькимбасы Зейдулла 
Аджибайрамов тапшырды. 

– «Ногай Эл» радио-
станциясы ислеп баслаган-
нан алып бизди куьнде де 
суьйинтеди, халкымыздынъ 
коьнъилин коьтереди. «Ногай 
Элге» ак юрегимизден энди-
ги де халкымыздынъ суьйик-
ли радиостанциясы болып 
калувды йораймыз, – деди 
З.Аджибайрамов. Ол ради-
отынълавшылар, авыл яма-
гаты атыннан радиостанция 
етекшиси Нурлыхан Адже-
ковага разылык билдирди. 
Ога эм радиоюритуьвши 
Салимет Майлыбаевага Сый 
грамоталарын берди. 

«Ногай Эл» радиотынъ-
лавшылары ДР ат казанган 
артисткасы Айгуль Джу-
магуловадынъ йырларын 
да суьйип тынълайдылар. 
Шарага шакыртылганлар 
арасында, элбетте, ол да бар 
эди, эм йырлавшыга тийис-
ли савгаларды ДР ат казан-
ган маданият куллыкшысы, 
РФ Журналистлер союзы-
нынъ эм Язувшылар союзы-
нынъ агзасы Магомет Кожа-
ев тапшырды.

– Бу байрамды биз-
ге савкатлаган   «Ногай 

Эл»   радиокуллыкшылары-
на, соны туьзген Мухтар-
бий Аджековка, етекшиси 
Нурлыхан Аджековага эм 
баьрине де разылык билди-
ремен. Мага коьре, дуныя-
да оьз халкларына радиоды 
савкатлаган аьдемлер коьп 
тувыл. Мен солай ок Айгуль 
Джумагуловага да бу савга-
ды суьйинип беремен. Ол – 
бек оьнерли эм оьзи де бек 
ыспайы хатын, – деп белги-
леди М.Кожаев.

Алибий Романов. Онынъ 
атын да, йырларын да эсит-
пеген ногайлар аз болар. 
Боьтен де «Ногай Элдинъ» 
радиотынълавшылары 
айтувлы йырлавшыдынъ 
йырларын куьн сайын да 
тынъламага разы. Бу кеш-
ликте А.Романов домбыра-
да ойнап, оьз тавысы ман 
«Авылыма» деген йырды 
йырлады. Ога радиостан-
ция атыннан Дипломды ДР 
Халк Йыйынынынъ депута-
ты Мурзадин Авезов берди.

– Мунавдай ийги халк 
коьнъилин коьтерета-
ган шара йылдан-йылга 
оьрленип барар деп сене-
мен. «Ногай Эл» радиосы-
на уьйкен уьстинлик, илге-
ри оьрленуьвди йорайман. 
Халкымыз уьшин этетаган 
исинъиз уьшин савболынъ-
ыз. Айтылган йырлавшы-
мыз Алибийге савгады ак 
юрегимнен тапшыраман. 
Онынъ домбырада ойна-
вына куьезленемен, мен де 
ога домбырада уьйренме-
ге окувшы болып язылмага 
разы, – деди М.Авезов.

Кешликте яс йырлавшы-
ларымыз Руслан эм Лина 
Яриковлардынъ катнасувын 
да каравшылар йылы йолык-
тылар. Олардынъ йырлары 
да «Ногай Эл» йыр фондын-
да айырым сыйлы орынды 

бийлейдилер. 
– Бу кайдай куванышлы 

кешлик! Мундай байрам ман 
«Ногай Эл» радиосынынъ 
коллективин кутлайман. 
Сондай байрамлар бизде 
нешаклы бола берсе де, биз 
тоймаякпыз. Муннан коьп 
йыллар озып, соны коьр-
ген балалар бай коьнъилли 
болып оьссинлер. Руслан 
ман Линадынъ тавыслары, 
юреклери, ишки дуныялары 
калай бир келиседи! Сондай 
маданият оьрисимизди бай-
ытканларга, бизим коьнъил-
лерди оьстиргенлерге бек 
суьйинемен, – деп белгиледи 
йырлавшылар косагына сав-
галар бергенде РФ эм ДР ат 
казанган маданият куллык-
шысы Яхья Кудайбердиев.

Аьли экинши йылдан 
бери мунавдай кешликте 
узактагы Канглы авылдан 
йырлавшы Мая Рамазано-
ва да – сыйлы ортакшылар-
дынъ бириси. 

– «Ногай Эл» радиосын 
туьзген, халкына уьйкен кул-
лык эткен Мухтарбий Адже-
ковка разылык билдиремен. 
Тагы да мен бу кешликти 
таза ногай тилинде юриткен 
Хамид Якубовка эм Фатима 

Шомаевага да, сондай аьруьв 
йырларды язган ногай шаир-
лерине эм композиторлары-
на да разыман. Мая, сенинъ 
йырларынъды бек суьйип 
тынълайман. Савбол ногай 

ШАРА______________________________________________________________________________________________________________________

Халк коьнъилин

халкына оьз оьнеринъ мен 
куллык эткенинъе! – деди, 
М.Рамазановага аьдетли 
савгаларды тапшыраятып, 
ДР ат казанган окытувшысы 
Фатима Ярлыкапова. 

Шатлыклы шарада 

«Ногай Эл» радиосынынъ 
эфиринде белсенли катна-
сатаган йырлавшылар Бега-
ли Куруптурсунов, Кызыл-
Гуьл Кудайбердиева, Зуль-
фия Аджигеримова, Фарида 

Шомаева, Узаир Найманов, 
Айлин Аджиева, Мадина 
Картакаева, Мавлимберди 
Кишинеев, Джанбулат Кара-
ев, Гульназ Теркеева, Артур 
Межитов, Гульмира Аджа-
таева ортакшылык эттилер. 
Оларга йылсайынлык аьдет-
ли «Ногай Эл» радиокомите-
ти атыннан аьдетли Диплом-
ларды РФ ат казанган мада-
ният куллыкшысы Нарбийке 
Муталлапова, белгили дом-
бырашы Файзулла Муса-
ев, «Шоьл тавысы» респу-
бликалык газетасынынъ бас 
редакторы Эльмира Кожа-
ева, РФ Журналистлер эм 
Язувшылар союзларынынъ 
агзасы Гульфира Бекмурато-
ва,  МВД ветераны Абдулза-
гир Алыпкашев, «Энъ ийги 
ана тил окытувшысы» Сав-
лайроссиялык атты казан-
ган Насипхан Джумаева, 
Владикавказдан келген Хад-
жимурад эм Эльмира Яве-
зовлар, ДР халк артисти, 
патшалык ногай драма теа-
трынынъ бас режиссеры 
Байсолтан Джумакаев, пат-
шалык ногай саз алатлар 
оркестрининъ бас дириже-
ры Бекмурза Кудайберди-
ев, «Айланай» патшалык 
фольклор-этнографиялык 
ансамблининъ етекши-
си Мурат Ваисов, «Россия-

Ногай район орталыгындагы район маданият уьйинде «Ногай Эл» ради-
останциясынынъ 3-нши йылсайынлык баргы тапшырув шарасы шатлы-
клы кепте озгарылды.
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Нарбийке Муталлапова, 
РФ эм ДР ат казанган мада-
ният куллыкшысы.

– Ал деп бу кешликти 
уйгынлаган эм «Ногай Эл» 
радиосын халкы уьшин туьз-
ген Мухтарбий эм Нурлыхан 
Аджековларга коьп разылык 
билдиремен. Ол – биз уьшин 
бек ийги проект. Сонынъ 
уьйкен келеектегиси болсын 
деп йорайман.

Болса да, кешликте коь-
нъилди тоьмен эткен зат-
лар акында да ойымды айт-
пасам болмайды. Аьли-
ги ясларымыз, йыр язамыз 
деп алгасап, йырлардынъ 
соьзлерине маьне бермей-
дилер. Йыр дегенимиз – ол 
соьзлери де, анъы да юрек-
тен шыккан яшавдынъ бир 
кесеги. Сонынъ уьшин 
йырлар терен ойлы болма-
га керек. 

Экиншилей, бу кеше 
йырланган йырлардынъ 
соьзлерининъ 80 процен-
ти бир автордыкы эди. Сол 
себептен мен бир кесек-
ке бу кешлик сол шаирдинъ 
оьнер кешлиги ме экен деп 
те ойлап алдым. Бизде коьп 
аьруьв композиторлар, анъ 
язатаганлар, шаирлер бар. 
Бек ыспайы йырлар да коьп 
ше!

Яхья Кудайбердиев, РФ 
эм ДР ат казанган мадани-
ят куллыкшысы, Ногай рай-
он маданият боьлигининъ 
етекшиси.

– Ногай миллет анъын, 
ногай йырларды таза саклав 
уьшин ногай соьзлерге баска 
халклардынъ йырларын, 
анъларын катыстырып йыр-
ламага ярамайды. Бу озган 
кешлик – ол бек аьруьв шара. 
Тек ногай йырларды айырув 
алдында профессионаллы 
анъ язатаганлардан, шаир-
лерден абырайлы комиссия 
туьзбеге керек деп ойлай-
ман. 

Магомет Кожаев, РФ 
Журналистлер эм Язувшы-
лар союзларынынъ агзасы, 
ДР ат казанган маданият 
куллыкшысы.

– Бириншилей, уьй-
кен разылык Мухтарбий 
эм Нурлыхан Аджековлар-
га: олар, «Ногай Эл» радио-
ды ашып, халктынъ мада-
ниятын оьрлендируьвге уьй-
кен уьлис косатаганларына. 
Мага коьре, халкка оьзле-
рин бардан артык этип коьр-
сетпеге шалысатаган кайсы 
бир чиновниклерден, шаир-
лерден, йырлавшылардан 
эсе, халктынъ маданиятын 
оьстируьвге Аджековлар 

коьп куллык этедилер.
«Ногай Эл» радиостан-

циясынынъ савгасын тап-
шырув кешлиги де ногай 
оьнерининъ оьсуьвине уьй-
кен себебин этеди. Сондай 
кешликти мен ногай йыры-
нынъ, ногай оьнерининъ, 
ногай маданиятынынъ бай-
рамы деп санайман.

Кешликтинъ барысында 
коьнъилди туьнъилтетаган 
затлар да коьзге илиндилер. 
Йырланган кайсы бир йыр-
лардынъ соьзлерининъ дере-
жеси тоьмен эди. Кайдан 
шыкканы белгисиз, ногайга 
келиссиз йырлар да йырлан-
дылар. Оьнерли аьдемлер-
динъ арасында аькис затлар 
болганын эслесенъ, коьнъил 
туьнъиледи. 

Фарида Сидахметова, 
КЧР Халк поэти, РФ Жур-
налистлер эм Язувшылар 
союзларынынъ агзасы (теле-
фон ман).

– Оькинишке, бу йыл 
мени бу шарага шакырма-
дылар. Бизим Карашай-
Шеркеш Республикалык 
телерадиокомитетининъ 
фондында коьп ногай йыр-
лары сакланадылар. Неге 
ярамайды бизим ясларга 
келип соларды язып алмага, 
йырлап, сол йырларга янъы 
тыныс бермеге? Фондларда 
бизим ногай йырларымыз 
ятып калмасынлар дегенди 
йорайман. 

Эльмира Кожаева,  ДР 
ат казанган маданият кул-
лыкшысы, РФ         Журна-
листлер эм Язувшылар союз-
ларынынъ агзасы, «Шоьл 
тавысы» республикалык газе-
тасынынъ бас редакторы.

– Мен «Ногай Эл» ради-
осын  токтастырувшылар 
Мухтарбий эм Нурлыхан 
Аджековларга уьйкен раз-
ылыгымды билдиремен. 
Олар, куьшлерин, карыж-
ларын аямай, бизим ногай 
халкымызга сондай аьруьв 
радиостанция курганлар. 
Радиостанцияда кызыклы 
шаралар да озгарылады. 
Салимет Майлыбаевадынъ 
белгили аьдемлер мен йолы-
гыслары ана тилинде радио-
тынълавшылары ман ана 
тилинде викториналар, кон-
курслар озгарады. Йылдан-
йылга радио «Ногай Эл» 
сулып йыйнап, кызыклы 
болады. Мен ана тилинде-
ги «Ногай Эл» радиосына 
Ногай шоьллигинде: куьн-
батар бетте – Нефтекум рай-
онында, кубылада – Шешен 
Республикасынынъ Шелков 
районында, куьнтуварда – 

Бабаюрт районында, Сулак 
авылында, сыртта – Аштар-
ханда, карагаш ногайла-
рында да кенъ яйылганын 
йорайман.

Оьткен кешлик акын-
да да бир ойларымды айт-
кым келеди. Бириншилей, 
неше оьмирлерден бери ата-
бабаларымыз ногай тил-
ди, ногай йырларды бизге 
оьсиет этип калдырганлар. 
Тек ясларымыз ол йырлар-
ды йырламайдылар, оьки-
нишке, казах, татар йырла-
рына ювырадылар. Элбет-
те, сондай ясларымызга 
коьмекши «шаирлер» де 
бар, тек олар акша казана-
як мырад пан язатаган уста-
лар дер эдим (ремесленни-
клер). Олар, айтпага, казах 
тилиннен «жуьрек» деген 
соьзди ногайшага «юрек» 
деп, «жанды» – «ян» деп 
эм баска соьзлерди коь-
ширип, йырга ятлав язып 
бередилер. Бизим ногай-
ларда бурынгы заманнан 
оьзининъ аты, камышысы, 
кылышы, домбырасы бол-
ган. Бизим ногай бир де 
биревдинъ атына минмеген, 
биревдинъ де йырын йыр-
ламаган, домбырасын шерт-
пеген! Аталарымыз аьр бир 
оьмирде ийгиден-ийгисин, 
аьр бир юзйыллыкта бизге 
оьлмес оьмирли йырларын 
калдырып кеткен. 

Экиншилей, 30 йылдан 
бери халкты оьз йырлары 
ман кувантып келеяткан 
Орта-Тоьбе авылда Кель-
дали Абдулакимов деген 
бизим йыр язувшымыз бар. 
Онынъ йырлары кайсы 
региондагы баьри ногай-
ларга да белгили. Не этпе-
ге оны (бу шара 3-нши кере 
озгарылып туры) шарады 
уйгынлавшылар  кешлик-
ке шакырмайдылар экен? 
Орыс тилинде айтканда 
«неформат» дейдилер. Тек 
бир затка кужырым келеди. 
Аьше радиода онынъ йыр-
лары бериледи ше? Меним 
ойыма коьре, ол сол бая-
гы «шаирдинъ» йырларын 
йырламайды, оьз йырларын 
йырлайды. Ол сол «шаир-
динъ» йырларын йырлай-
таган болса ша, бу шара-
га шакыртылган болар эди 
бир соьзсиз де!

Мен не этпеге бу кеш-
ликте «шаирдинъ» 80 про-
цент йырлары йырланды 
деп ойлайман, неге десе ол 
«шаир» радиоды оьзининъ 
радиосындай этип санай-
ды. Онынъ йырларын йыр-
ламайтаган йырлавшылар-

ды ол шарага киргистпей-
ди. Бу соьзиме шайытлар да 
бар, мысалы, ДР ат казан-
ган маданият куллыкшысы 
Алимет Аблезова. Ол – оьзи 
шоьлимиз акында сондай да 
ыспайы йырлардынъ авто-
ры. Онынъ йырлары бизим 
коьнъиллерди шоьлимиз-
динъ энъ бийик бий-тоьбеси 
уьстине миндиреди! 

Шоьллигимди бебейлей 
                мен излеймен,
Сагынганда сол 
        шоьлликке келемен.
Ер сагызды, 
   козгалакты излеймен,
Даьмин татып, 
ясымды мен тоьгемен, – 

деп язады ол.
А.Аблезова – бизим мине 

деген ат казанган мадани-
ят куллыкшымыз. Ол ногай 
маданиятында 30 йылдан 
бери аьрекет этип, оьзи де 
– коьп йырлардынъ авто-
ры. Онынъ кешликте йыр-
лаган йырын радиога алмай 
бек кыйнаганлар. Тек ызгы 
куьн, ол Мухтарбий Адже-
ковка занъ сокканнан сонъ, 
бу шарага киргисткенлер. 
Не этпеге соьйтип кыйна-
ган экенлер бизим Алимет-
ти? Неге десе ол сол баягы 
«шаирдинъ» йырын йырла-
май, оьзининъ йырын йыр-
лаган.

Тагы да бу шарада болып 
озган эршиликти айтпай 
болмайман. Бизим ногай 
драма театрынынъ актриса-
сы Гульназ Теркеева сахнага 
шаир эм анъ язувшы Айза-
нат Картакаевадынъ «Ногай-
ыма» деген йырын йырлап 
шыкпага керек эди. Тек ога 
басында сол баягы «шаир-
динъ» йырын йырлатпай 
турып, Айзанаттынъ йырын 
салмадылар. 

Мен анълайман, радио-
да ислеген сайын бу «шаир» 
ногайлар уьшин этилген бу 
ялгыз бир шарада йылдан-
йылга оьз йырларын артты-
рып тураяк. Мысалы, бый-
ыл онынъ 6-7 йыры йырлан-
ган болса, эндиги йыл 10-15 
йырлары йырланар деп 
ойлайман!

Радиоберуьвлерде де, 
халктынъ соьзи мен, коьби-
синше бу «шаирдинъ» казах 
йырларды ногайшага коь-
ширип язган йырлары бери-
лип турады. Ногайда соьз 
бар: «Казаннынъ капкашы 
ашык болса, ийтке де намыс 
керек». Халктынъ сол алтын 
соьзлерине маьне берип, 
шынты шаир мунавдай эрши 
тийиссизликти этпеге керек 
тувыл.

КЕШЛИКТЕН СоНъ СоНыНъ АКыНДА оЬЗ ойЛАРы МАН МИЛЛЕТ 
МАДАНИяТыНыНъ БЕЛгИЛИ вАЬКИЛЛЕРИ БоЬЛИСТИЛЕР

ШАРА______________________________________________________________________________________________________________________

коьтеруьвши «ногай эл»

дынъ бажарымлы хатыны-
2016» деген Савлайроссия-
лык конкурсынынъ енъуьв-
шиси Сапият Межитова, 
РФ Журналистлер эм Язув-
шылар союзларынынъ агза-
сы Магомет-Али Ханов тап-
шырдылар эм ийги йорав-
ларын айттылар. Кешликте 
солай ок «Ногай Эл» атын-
нан Дипломлар ДР ат казан-
ган маданият куллыкшысы 
Алимет Аблезовага, йыр-
лавшылар Муслим Шани-
кеевке эм Насият Копиева-
га да берилди. Бу ерде янъы 
йыр язувшы акында да айт-
пай болмаймыз. Ол – Айза-
нат Картакаева. Кешликте 
ол да оьз йырлары ман хал-
кты сукландырды. 

Шарады юритуьвши 
Х.Якубов оьткен йыл мун-
дай кешликте катнаскан 
оьнерли ногай йырлавшы-
сы, арамыздан замансыз 
кеткен Сейпудин Карагулов-
ты (яткан ери ярык болсын) 
ийги соьзи мен эскерди. 

Менимше, бу шарада онынъ 
йырлары да йырланган бол-
са, артык болмаяк эди. 

Кешликтинъ ызында 
«Ногай Эл» радиосынынъ 
аьлиги етекшиси Нурлы-
хан Аджековага да соьз 
берилди. Онынъ айтувы 
ман, радиодынъ ашылувы 
– ол айтувлы домбырашы-
мыз Файзулла Мусаевтинъ 
ой-ниети эди. «Ол куьн 
сайын да Мухтарбийге 
келип, «Акай, халкымызга 
радио этейик», – дейтага-
ны эсимде. Соьйтип, олар 
экеви дайым да сол радио 
акында ойлап туратаган 
эдилер. Файзулла бу ягын-
нан радиоды ашув эм соны 
юритип баслав уьшин уьй-
кен куллык этти. Онынъ 
биринши етекшиси болды. 
Ога коьп разылыгымды 
билдиремен», – деп белги-
леди Н.Аджекова.

Бу ерде шарады юри-
туьвшилер Ф.Мусаевке 
соьз тапшырмай болма-
дылар. Онынъ соьзи мен, 
«Лезгинка» анъы – ол тав 
анъы, тав биюви. Бизде, 
ногайларда, оьз йырлары-
мыз, биювлеримиз болмага 
керек. «Мине сондай асыл 
ниетимиз бен биз «Ногай 
Эл» радиосын ашканмыз. 
Буьгуьнлерде мунавдай 
аьруьв кешликлерди оьт-
керип, биз сол ийги мыра-
дымызга етисип барамыз 
демеге боламан», – деди 
Ф.Мусаев.

М. ЮНУСов.
Суьвретлерде: кешлик-

тен коьринислер.
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Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131 
– ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом МО СП «село Терекли-
Мектеб».

Собрание депутатов реша-
ет: 

1. Внести изменения в бюджет 
МО СП «село Терекли-Мектеб» 
на 2017 год по доходам в сумме 
7097576 руб. и по расходам в сум-
ме 7097576  руб. 

2. Установить, что доход в 
бюджет села Терекли-Мектеб 
2017 года формируется за счет 
доходов от уплаты местных нало-
гов и сборов по нормативам, 
установленным законодательны-
ми актами РФ, РД и настоящим 
Решением.

В 2017 году зачисление нало-
гов  и других обязательных пла-
тежей в бюджет муниципального 
образования осуществляется по 
следующим нормативам: 

- налог на доходы физических 
лиц – 1400000 руб.

- единый сельхоз налог – 
200000 руб.

- налог на имущество с физи-
ческих лиц – 620000 руб.

- земельный налог – 980000 
руб.

- арендная плата – 200000 
руб.

- неналоговые доходы – 
1000000 руб.

- дотации – 2453576 руб.
- субвенции - 244000 руб.
3. Учесть в местном бюджете 

на 2017 год поступление доходов 
по основным источникам в объе-
ме согласно приложения.

4. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 
2017 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям расходов, 
согласно приложения.

5. Установить, что заключе-
ние и оплата органами местного 
самоуправления муниципально-
го образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной 
и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и 
с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, орга-
нами местного самоуправления 
муниципального образования 

сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет местного 
бюджета на 2017 год.

Учет обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет местно-
го бюджета органами местного 
самоуправления муниципального 
образования, финансируемыми 
из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспе-
чивается через орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание 
исполнение местного бюджета.

6. Установить, что исполне-
ние местного бюджета по казна-
чейской системе осуществляет-
ся финансовым органом админи-
страцией муниципального обра-
зования с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществля-
ющих кассовое обслуживание 
местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством РФ и 
законодательством субъекта РФ.

Установить, что кассовое 
обслуживание исполнение бюд-
жета осуществляется орга-
ном, осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании 
соглашений и на безвозмездной 
основе. 

7. Средства, полученные в 

Председатель  сессии Собрания депутатов  МО СП «село Терекли-Мектеб»                                    Аджибайрамов З.К.

РЕШЕНИЕ
XIV-ой СЕССИИ СоБРАНИя ДЕпУТАТов СЕЛЬСКого поСЕЛЕНИя пяТого СоЗывА Мо Сп «СЕЛо ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ» НогАйСКого РАйоНА РД

                                                                      27.01.2017г.                                                                                                            № 51
  о внесении изменений в Решение Собрания депутатов «о бюджете Мо Сп «село Терекли-Мектеб» Ногайского района на 2017 год»

Расходы  Мо сельского поселения «село Терекли-Мектеб» Ногайского района Республики Дагестан на 2017 г.

Доходы Мо сельского поселения «село Терекли-Мектеб» 
      Ногайского района Республики Дагестан на 2017 г.

виде арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в МО 
«село Терекли-Мектеб», а также 
средства от продажи за заключе-
ние договора аренды, указанных 
земельных (в том числе за земель-
ные участки, предназначенных 
для целей жилищного строитель-
ства), поступают в бюджет МО 
«село Терекли-Мектеб».

8. Утвердить расходы бюдже-
та МО «село Терекли-Мектеб» на 
2017 год в сумме 7097576 руб.

9. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 

2017 год, а также сокращающие 
его доходную базу реализуются 
и применяются только при нали-
чии соответствующих источни-
ков дополнительных поступле-
ний в местный бюджет или при 
сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюд-
жета на год, а также после вне-
сения соответствующих измене-
ний в настоящее Решение.

В случае, если реализация 
правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в мест-
ном бюджете такой, правовой акт 
реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном бюджете 
на 2017 год.

10. Направить решения 
«О бюджете МО СП «село 
Терекли-Мектеб» на 2017 год» в 
Контрольно-счетный орган  муни-
ципального образования «Ногай-
ский район» для проведения экс-
пертизы.

11. Опубликовать настоящее 
Решение 14-ой сессии Собрания 
депутатов сельского поселения в 
республиканской общественно-
политической газете «Голос сте-
пи».

12. Решение вступает в силу с 
момента его принятия. 

XVI –  сессия  III – созы-
ва  депутатов сельского Собра-
ния муниципального образова-
ния сельского поселения «село 

Червленные Буруны» РЕШАЕТ:
1.Утвердить  бюджет  МО 

СП «село Червленные Буруны» 
на 2017 год по расходам в сум-

ме 2503996 рублей и доходам в 
сумме 2503996 рублей.

Доходы МО СП «село Черв-
ленные Буруны» на 2017 год:

1.НДФЛ – 27540 рублей
2.ЕСХН – 1530 рублей
3.Налог на имущество физи-

ческих лиц – 7610 рублей

4.Земельный налог – 7884 
рублей

5.Арендная плата – 133432 
рублей

6.Дотации – 2208000 рублей
7.Субвенции – 118000 

рублей
Расходы МО СП «село Черв-

ленные Буруны» прилагаются.
2.Направить остаток денеж-

ных средств по состоянию на 
01.01.2017 год  на счете МО СП 
«село Червленные Буруны» в 
сумме 481437 рублей на раздел 
001 «Благоустройство» на ста-
тью 226 – 200000 рублей, на ста-
тью 340 – 50000 рублей, на раз-
дел СДК на статью 290 – 231437 
рублей. 

РЕШЕНИЕ
XVI-ой СЕССИИ III-го СоЗывА СоБРАНИя ДЕпУТАТов СЕЛЬСКого поСЕЛЕНИя 

                                                                      «24»  января   2017 года                                                                                                 № 01
             об утверждении  бюджета  муниципального образования сельского поселения «село Червленные Буруны» на 2017 год

Председатель Собрания депутатов  МО СП «село Червленные Буруны»                                          А.С. Аманов

Расходы на 2017 год
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Сессия Собрания депу-
татов муниципально-
го образования сельского 
поселения «сельсовет Кок-
тюбинский» решает:

1. Принять проект бюд-
жета МО СП «сельсовет 
Коктюбинский» Ногайского 
района на 2017 год по дохо-
дам в сумме 5357,7 тыс.
руб. и по расходам в сум-
ме 5357,7 тыс.руб. согласно 
приложениям № 1 и № 2.

2.Установить, что доход 
в бюджет МО СП «сельсо-
вет Коктюбинский» 2017 
года формируется за счет 
доходов от уплаты мест-
ных налогов и сборов по 
нормативам, установлен-
ным законодательными 
актами РФ, РД и решения-
ми органа  местного само-
управления.

В 2017 году зачисле-
ние налогов и других обя-
зательных платежей в бюд-
жет муниципального обра-
зования осуществляется по 
следующим нормативам:

- налог на доходы физи-
ческих лиц – 56 000 руб.;

- единый сельхозналог – 
113000 руб.;

- земельный налог – 
150000 руб.;

- налог на имущество 
физических лиц – 230000 
руб.;

- арендная плата, а так-
же средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды за земли, находящи-
еся в собственности посе-
лений – 3700000 руб.;

- дотации – 892000 руб.;
- субвенция – 118000 

руб.
3. Учесть в местном 

бюджете на 2017 год посту-
пление доходов по основ-
ным источникам в объеме 
согласно приложения № 1.

4. Утвердить распре-
деление расходов мест-
ного бюджета на 2017 год 
по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, 
согласно приложения № 2 к 
настоящему решению.

5. Установить, что заклю-
чение и оплата органами 
местного самоуправления 
муниципального образо-

вания договоров, исполне-
ние которых осуществляет-
ся за счет средств местно-
го бюджета, производится в 
пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с 
ведомственной, функцио-
нальной и экономической 
классификациями расхо-
дов местного бюджета и с 
учетом принятых и неис-
полненных обязательств. 
Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполне-
ние которых осуществляет-
ся за счет средств местного 
бюджета органами местно-
го самоуправления муници-
пального образования сверх 
утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета. 
Учет обязательств, подле-
жащих исполнению за счет 
местного бюджета органа-
ми местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования, финансируемы-
ми из местного бюджета 
на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается 
через орган, осуществляю-
щий кассовое обслужива-
ние исполнения местного 
бюджета.

6. Установить, что испол-
нение местного бюджета 
по казначейской системе 
осуществляется финансо-
вым органом администра-
ции муниципального обра-
зования с использованием 
лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в орга-
не, осуществляющем кас-
совое обслуживание мест-
ного бюджета  в соответ-
ствии с законодательством 
РФ и РД.

Установить, что кассо-
вое обслуживание испол-
нения местного бюджета 
осуществляется органом, 
осуществляющем кассо-
вое обслуживание местного 
бюджета.

7. Утвердить расходы 
МО СП «сельсовет Коктю-
бинский» в сумме 5357,7 
тыс.руб.

Остаток на 01.01.2016 
года составляет 98654,50 
рубля.

8. Нормативные и иные 
правовые акты органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания, влекущие дополни-
тельные расходы за счет 
средств местного бюд-
жета на 2017 год, а также 
сокращающие его доход-
ную базу реализуются и 
применяются только при 
наличии соответствую-
щих источников дополни-
тельных поступлений в 
местный бюджет или при 
сокращении расходов по 
конкретным статьям мест-
ного бюджета на год, а так-
же после внесения соот-
ветствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае, если реализа-
ция правового акта частич-
но (не в полной мере) обе-
спечена источниками 
финансирования в местном 
бюджете, такой правовой 
акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, 
предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 
2017 год.

9. Опубликовать насто-
ящее решение в респу-
бликанской общественно-
политической газете «Голос 
степи».

РЕШЕНИЕ  № 34
6-ой СЕССИИ III-го СоЗывА ДЕпУТАТов СЕЛЬСКого СоБРАНИя 
МУНИцИпАЛЬНого оБРАЗовАНИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕНИя 

«СЕЛЬСовЕТ КоКТЮБИНСКИй»
                            20.01.2017г.                                   с. Нариман
     «о принятии проекта бюджета муниципального образования 
      сельского поселения «сельсовет Коктюбинский» на 2017 год»

Председатель сельского Собрания 
МО СП «сельсовет Коктюбинский» З.Б.Суюндиков.

Председатель сельского Собрания 
МО СП «сельсовет Коктюбинский»    З.Б.Суюндиков.

Приложение № 2    Расходы местного бюджета

Председатель сельского Собрания 
МО СП «сельсовет Коктюбинский»  З.Б.Суюндиков.

Приложение № 1    Доходы местного бюджета

Сессия Собрания депу-
татов муниципального обра-
зования сельского поселения 
«сельсовет Карасувский» 
решает:

1. Принять проект  бюд-
жета  МО СП «сельсовет 
Карасувский» Ногайского 
района на 2017  год по дохо-
дам в сумме 1823.0  тыс. руб. 
и по расходам в сумме 1823.0 
тыс. руб. согласно приложе-
ниям № 1 и № 2.

2. Установить, что доход 
в бюджет МО СП «сельсовет 
Карасувский» 2017 года фор-
мируется за счет доходов от 
уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, уста-
новленным законодательны-
ми актами РФ,  РД и решени-
ями  органа  местного  само-
управления.

В 2017 году зачисле-
ние налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет 
муниципального образова-
ния осуществляется по сле-
дующим нормативам:

- налог на доходы физиче-
ских лиц – 2% (15000 руб).;

- единый сельхозналог  - 
30% (20000 руб).;

- земельный налог – 100% 
(25000руб).;

- налог на имущество 
физических лиц – 100% 
(50000 руб).;

- неналоговые доходы – 
100% (750000 руб).

Итого собственных дохо-
дов – (860000 руб.)

- дотации – 900000 руб.;
- субвенция - 63000руб.
3. Учесть в местном бюд-

жете на 2017 год поступле-
ние доходов по основным 
источникам в объеме  соглас-
но  приложения № 1.

4. Утвердить распределе-
ние расходов местного бюд-
жета на 2017 год по разде-
лам, подразделам, целевым 
статьям расходов, согласно 
приложения № 2 к настояще-
му решению.

5. Установить, что заклю-
чение и оплата органами 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния договоров, исполнение 

которых осуществляется за 
счет средств местного бюд-
жета, производится в преде-
лах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и эко-
номической классифика-
циями расходов местного 
бюджета и с учетом приня-
тых и неисполненных обя-
зательств.  Обязательства, 
вытекающие из договоров, 
исполнение которых осу-
ществляется за счет средств 
местного бюджета органа-
ми местного самоуправле-
ния муниципального сверх 
утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета. 
Учет обязательств, подле-
жащих исполнению за счет 
местного бюджета органами 
местного самоуправления 
муниципального  образо-
вания, финансируемыми из 
местного бюджета на осно-
ве смет доходов  и расходов, 
обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения 
местного бюджета.

6. Установить, что испол-
нение местного бюдже-
та по казначейской системе 
осуществляется финансо-
вым органом администра-
ции муниципального обра-
зования с использованием 
лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в орга-
не, осуществляющем кассо-
вое обслуживание местно-

го бюджета в соответствии с 
законодательством РФ и РД.

Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения 
местного бюджета осущест-
вляется органом, осущест-
вляющем кассовое обслужи-
вание местного бюджета.

7. Утвердить расходы 
МО СП «сельсовет Карасув-
ский» в сумме 1823.0 руб.

8. Нормативные и иные 
правовые акты органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования, 
влекущие дополнительные 
расходы за счет средств мест-
ного бюджета на 2017 год, 
а также сокращающие его 
доходную базу реализуются 
и применяются только при 
наличии соответствующих 
источников дополнитель-
ных поступлений в местный 
бюджет или при сокраще-
нии расходов по конкретным 
статьям местного бюджета 
на год, а также после внесе-
ния соответствующих изме-
нений в настоящее  реше-
ние.  В случае, если реализа-
ция правового акта частично 
(не в полной мере) обеспе-
чена источниками финанси-
рования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализу-
ется и применяется в преде-
лах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном 
бюджете на 2017 год.

9. Опубликовать насто-
ящее решение в респу-
бликанской общественно-
политической газете  «Голос 
степи».

Р Е Ш Е Н И Е  № 19
8-ой СЕССИИ III-го СоЗывА ДЕпУТАТов СЕЛЬСКого СоБРАНИя МУНИцИпАЛЬНого 

оБРАЗовАНИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕНИя «СЕЛЬСовЕТ КАРАСУвСКИй»
                          10 января 2017 г .                                с. Карасу
          «о принятии  бюджета муниципального образования 
      сельского поселения «сельсовет Карасувский» на 2017 год»

Председатель сельского Собрания 
МО СП  «сельсовет Карасувский»          я.С.Динакаев.

Приложение № 1

Доходы бюджета 
Мо Сп «сельсовет Карасувский» 
на 2017 год (в тыс. руб.)

        Глава МО   СП  «сельсовет Карасувский»          я.С.Динакаев

Расходы бюджета Мо Сп «сельсовет Карасувский» на 2017 год (в тыс. руб.)

Приложение № 2
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билдируьвлер 
1984-нши йылда 2-нши 

номерли Червленные Буру-
ны орта школасы ман Мадина 
Янгазиевна  Аманбаевадынъ 
атына берилген орта билим 
акында АВ 644785 номерли 
аттестат куьшиннен тайган 
деп эсапламак.

             * * *

Квитанции № 173834 на 
оплату услуг газификации и 
газоснабжения ООО «Газпром 
газораспределения Дагестан» 
ЭГС «Ногайского района», с. 
Терекли-Мектеб считать уте-
рянными и недействительны-
ми.

Терекли-Мектеб авыл яшавшысы 
                                    Зари Котов 
дуныядан тайганына онынъ тенъ-дослары З. Манкаев, К. Манка-

ев, А. Манкаева, Уразаевлер, Кидировлар, Кульчимаевлер, Башиевлер, 
Ваисовлар, Сеитовлар, Джумандыковлар каты кайгырадылар, онынъ 
аьелине эм ювыкларына бассавлык йорайдылар.

Батыр-Мурза авыл яшавшы-
сы, ис ветераны Солтанбий Бай-
газиев хыйлы йыллардан бери 
«Путь Ленина» совхозында, Ногай 
орманлык хозяйствосында меха-
низатор болып ислеп, тувган ери-
не коьп пайда келтирген. Эткен 
уьйкен кыйыны уьшин ол бир 
неше медальлер, Сый грамотала-
ры ман савгаланган. 

Заман биревди де аямайды. Буь-
гуьнлерде С.Байгазиев авылымыз-
дынъ эсли аьдемлерининъ бири-
си. Авырув деген аьдемге сорап 
келмейди, согып келеди дейдилер. 
Соьйтип катерсиз мараздан себеп 

Солтанбий де ак халатлылар-
га йыйы бара турады. Ол оьзи эм 
аьели атыннан врач Зарина Залим-
хановна Кадыловага уьйкен разы-
лыгын билдиреди. «Зарина мени 
дайым да ийги каравы, йылы коь-
нъили мен эмлейди. Ол билимли, 
эмлев антына алал врач, аьдемге 
яхшылык этейим деп шалысады. 
Ога яшавында наьсип, ден савлык, 
янъы басланган йылда куллыгын-
да янъы уьстинликлер йорайман», 
– дейди С.Байгазиев.

А. САРИЕвА,
            Батыр-Мурза авылы. 
Суьвретте: З. Кадылова.

РАЗыЛыК_______________________________________________________________

эмлев антына алал

Белгиленген авылларга табиат 
газын аькелуьв оьз-оьзиннен бол-
маган. 2001-нши йыл сентябрьде 
Ногай районына келуьвинде Даге-
станнынъ ол замандагы Госсовети-
нинъ председатели Магомед-Али 
Магомедов куллык этип Кумлы 
авылына да етти. Ол авыл яшав-
шылары ман йолыгысып: «Кайдай 
маьселелеринъиз бар?» – деп сора-
ган. Сонда йыйылганлар: «Авы-
лымызга газ еткерсенъиз не бек 
аьруьв болар эди», – деген тилегин 
айтканлар. М.Магомедов оларга 
газ болар деп соьз берген.

Соьйтип, 2002-нши йылдан 
алып полиэтилен трубалары ман 
Кара-Сув авыл уьстиннен Кумлы-
га карап газопровод тартылып бас-
ланады. Болса да сол ок йыл уьш 
йыл узагына дейим бу куллык ток-
татылады. Сонынъ ызына шыгар 
уьшин 2005-нши йыл март айын-

да Кумлы авыл яшавшылары сход 
этедилер. Сонда газификация бой-
ынша айырым туьрким туьзедилер 
эм онынъ председатели этип бу 
сыдыралардынъ авторын айыра-
дылар. Соьйтип авыл яшавшыла-
ры атыннан М.Магомедовка гази-
фикация ислери иркилуьви акында 
хат язылып, сол йыл 1-нши апрель-
де Терекли-Мектебтен согыс вете-
раны Абу Бекмурзаев, Кумлы има-
мы Нурманбет Елманбетов эм бу 
сыдыралардынъ авторы болып 
Махачкалага Госсоветке элтенеди.

Хаттан сонъ газификация исле-
рине тийисли акша карыжы шыга-
рылган эм куллык токтамастан юри-
тилген. Мен сол йылларда арымай-
талмай, халк сенимин аклар уьшин 
юргенмен. Иншалла, юргеним 
пушына кетпеди. Аллага шуькир, 
сол талабым яшавга шыгарылды. 
Дайым да Магомедали Магомедо-

вичке Алладан ден савлык, узак 
оьмир йорайман. Солай ок «Даг-
спецгазстройсервистинъ» алдын-
гы директоры Умар Магомаевке ак 
юректен разылыгымды билдире-
мен. Ол йылларда республика пар-
ламентининъ депутаты, аьли «Шоьл 
тавысы» республикалык газетасы-
нынъ бас редакторы Эльмира Юнус 
кызы Кожаевага коьмек тилеп бар-
ганда, ол оьз куллыкларын таслап, 
меним тилегиме уьйкен маьне бер-
генине, соны шешип, мени онълап 
йолга салганына коьп муьсирев-
лимен. Янъы басланган йылда бу 
аьдемлердинъ аьр бирисине берк 
ден савлыкты, куллыкларында уьй-
кен уьстинликлерди йорайман. 

Сол заманнан бери 10 йыл да 
оьтип калды. Соны ман байланы-
ста айткым келеди: кайдай куллык 
болса да, юрмесе бир ис те бажа-
рылмайды. Яткан туьеге карап дай-
ым да кавмак тыгырмайды. Соннан 
тура аьлиге дейим газификация-
ланмаган авыллар оьзлери де ятып 
турмай, бу маьселеди ызына дей-
им шешпеге талап этсе оннан зарар 
болмас. 

Э. АБДУЛЛАЕв,
                          Кумлы авылы.

АвыЛ  ЕРИНДЕ__________________________________________________________

уьйлеримизде коьгилдим оты 
янганлы – 10 йыл

Оьсип келеятырган несил хал-
кымыздынъ келеектегиси болады.  
Кайбир окувшыларымыз билим, 
саният, маданият ягыннан, кай-
биревлери спорт бойынша оьнер-
лери артып, биринши сыраларда 
болып, оьз етимислери мен куьез-
лендирип келедилер. Спорт бой-
ынша оьнерин Терекли –Мектеб 
авыл Джанибеков атындагы орта 
мектебининъ 6-ншы класс окув-
шысы Рахим Отегенов та оьсти-
рип келеди. Ол Терекли-Мектеб 
авылында 2004-нши йылдынъ 
3-нши ноябринде тувган.  Рахим 
спорт пан 1-нши класстан алып 
кызыксынады. Ол тренери Али-
бек Менласановтынъ етекшилиги 
мен «тайский бокс» деген спорт 
кеби бойынша сулыбын оьсти-
рип келеди. Ол юмада уьш кайта 
спорт мектебине барып тайбокс 
кебининъ усталыгына уьйренеди. 
Тайский бокстынъ туьрли амал-
ларын, алган билимин кулланып, 
яс озгарылатаган туьрли район, 
республика бойынша ярысларын-
да ортакшылык этип, енъуьвши 
орынларга тийисли болып келе-
ди.

 Янъыларда Рахимге Хаса-
вюрт каласында спорттынъ тай-
ский бокс кеби бойынша Дагестан 
Республикасынынъ бириншили-
гинде 30 килограмм шеккиси бол-
ган 12-13 ясларындагы оьспирлер 
арасында оьткен ярыста ортакшы-
лык этпеге туьсти. Ярыска Ногай 

районыннан онынъ йолдаслары да 
барган эдилер. Онда Рахим оьзи 
мен яслы К.Гаджиев пен куьши 
мен сынасып, 1-нши орынга тий-
исли болды. Онынъ етимисле-
ри мен, элбетте, онынъ ата-анасы 
Мурадин эм Альфира, бирин-
ши окытувшысы Г.Янмурзаева, 
класс етекшиси С.Эспергенова эм 
онынъ бирге окыйтаган йолдасла-
ры суьйинедилер, оьктемсийди-
лер. Спорт пан кызыксынув онынъ 
окувына буршавлык этпейди. Ол 
дайым ийги белгилерге окымага, 
тенъ-йолдаслары ман татымлык-
та яшамага, оларга ярдамласпага 
шалысады.    

Спорттынъ тайбокс кеби бой-
ынша коьплеген савгаларынынъ 
эм Сый грамоталары иесининъ 
алдына салынган мыратлары коьп. 
Олардынъ аьр бириси тек мырат 
болып калмай, яшавга айланып, 
буьрленип, оьз емисин береегине 
уьмит этемиз.  

г. НУРДИНовА.
Суьвретте: Рахим Отегенов.              

СпоРТ_________________________________________

Йигерли ястынъ 
етимиси

Сапият Межитова, Нафисат Джумаева, Сеперхан Алиева, Фати-
ма Мамутова, Татлихан Биймурзаева, Бектемир Зарболганов, Амзат-
хан Межитов, Кабират Аккишиева, Алимет Динакаева, Сайрат Адие-
ва, Омаргаджи Шахбанов Алтынбике Аджибайрамовна Алиевага аьзиз 
аданасы 

                              Айнадин  Джумагишиев 
замансыз топырак болганына  каты кайгырувын билдиредилер, ога 

эм онынъ кардаш-тувганларына бассавлык йорайдылар.

Кадрия атындагы Терекли Мектеб МКОУ коллективи Кунбике 
Аджибайрамовна Нукаевага суьйикли аданасы 

                              Айнадин Джумагишиев 
капылыстан замансыз оьлгени мен байланыста каты кайгырувын 

билдиреди, ога эм онынъ ювыкларына  бассавлык йорайды.

Аьдем оьмиринде эстеликли болып калган куьнлер аз бол-
майды. Соьйтип, Ногай районынынъ Кара-Сув эм Кумлы авыл 
яшавшылары уьшин 2007-нши йылдынъ 7-нши февраль куь-
ни мутылмас куьн болды. Сол куьн Терекли-Мектебтен алып 
Кумлы авылына дейим онъланган газопровод тартылып бит-
кен эм эки де авылда коьгилдим оттынъ оьртенлери халк коь-
нъилине куваныш тоьсеп янган. Быйыл бу эстеликли оьзгери-
ске туп-тувра 10 йыл толады.


